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Цели и задачи:1.познакомить учащихся с версиями, видами основных занятий трудовой 

деятельности наших предков, их верованиями. 2.Формирование сельскохозяйственных 

знаний по данной проблеме; 3. Знакомство с орудиями трудовой деятельности. 

Планируемые результаты:  характеризовать  природные условия, в которых жили 

восточные славяне; описывать основные занятия агрономического направления- 

земледелие и скотоводство; научить сопоставлять систему земледелия, какие трудности 

испытывали наши предки, что сеяли из зерновых культур и почему? Какие из овощных 

культур выращивали? Какую роль они играли в питании восточных славян? 

Метапредметные УУД- 1. Коммуникативные: организовать сотрудничество на уроке; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей урока коммуникации; 

воспринимать текст с учётом поставленной  учебной задачи; 

2.Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм  действий. 

3.Познавательные:  уметь анализировать дополнительный материал по теме урока; 

4. Личностные: формировать и развивать сельскохозяйственные знания, познавательный 

интерес выращиванию сельскохозяйственных культур в настоящее время, движение 

огородничества, обеспечения семьи овощами, развитие трудолюбия у обучающихся, 

привитие навыков сельхоз труда, овладение профессиями этого направления, почему это 

сегодня так важно? 

Оборудование: дополнительный материал ( пакет документов); учебник, иллюстрации. 

Тип урока: урок открытия нового материала. 

1.Организационный момент. 

 Обучающие выдвигают свои версии). 

3.Новая тема: 

     А.Хозяйство славян. 

Главным занятием славян было земледелие. Основная часть  заселённой им территории 

было покрыта густыми лесами. Поэтому, прежде  чем пахать землю, необходимо было  

вырубать деревья.  Оставшиеся на поле пни сжигали, золой удобряли почву. Зола- 

органическое удобрение.  Сегодня мы золу используем при посадке как удобрение. Зола 

раскисляет почву. На территории Оекского муниципального образования почвы кислые, 



необходимо кислоту нейтрализовать  можно золой, гашеной известью или известковой 

смесью. 

Восточные славяне землю обрабатывали два-три года, а когда она переставала давать 

урожай, её забрасывали и выжигали новый участок. Такая система земледелия 

называется подсечно- огневой. 

Более благоприятные условия для ведения сельского хозяйства были в среднем течении 

Днепра ( самые плодородные  земли, черноземные), в степной и лесостепной зонах. 

Славяне использовали участки в течении  нескольких лет до полного  истощения почвы, а 

затем переходили на новые. Истощенная земля не обрабатывалась примерно  20-30 лет , 

до восстановления плодородия. Такая система земледелия называется перележной. 

-Как обрабатывали землю? Какими орудиями труда? 

Сначала землю обрабатывали сохой.   Она представляла собой широкую крепкую доску с 

заостренными , раздвоенными снизу концами, на которые надевали железные 

наконечники-сошники. Соха оставляла в земле неглубокие частые борозды. Затем почву  

выравнивали бороной.  Борону изготавливали из деревянных брусьев в виде решётки, на 

которую крепились деревянные или железные зубья. На сев  земледельцы выходили в 

безветренную погоду, босиком. Почему? Потому, если  ноги не мёрзли, значить пришла 

пора сева. Зерно разбрасывали из лукошка. Осенью колосья пшеницы или ржи  срезали 

железными серпами. Вязали снопы и ставили на просушку, затем молотили железными 

цепями. 

       Со временем, когда были освоены многие земли, всё чаще стали применять новые 

системы земледелия - двуполье и трёхполье. 

     При двуполье половину пашни засевали, а другую половину оставляли отдыхать на год 

(оставляли под паром). Затем для посева 

     При трёхполье треть полей засевали весной (яровые хлеба), треть- осенью засевали 

(озимые хлеба), а треть пашни оставляли под пар. 

       Славяне сеяли пшеницу, рожь, просо, ячмень и гречиху. Хлеб был их главной пищей, 

поэтому зерно называли жито от слова «жить». В огородах выращивали репу, редьку, 

свёклу, капусту, лук, чеснок. Позднее, в 9 веке стали выращивать  огурцы. Сначала их 

выращивали только на юге, но с течением времени они продвигались все дальше на север. 

Сейчас у нас множество всяких сортов огурцов. Первые сорта огурцов завезли купцы из 

Византии и Индии. Чем полезны огурцы? Пищевое значение огурцов определяется 

наличием ферментов, способствует лучшему усвоению белковых продуктов питания. 

Положительно огурцы влияют на деятельность сердца и почек (только не сильно  

соленые). Следует иметь в виду, что больше всего питательных веществ содержится не в 

мякоти, а в кожуре огурца. Поэтому огурцы перед едой не следует очищать. 

    Все выше перечисленные овощи имели в питании восточных славян огромное значение. 

(рассказать , где их применяли в пищи, что готовили), какую роль играла капуста, лук был 

от  семи  недуг, чеснок – витамин С и другие микроэлементы. ( Задание дать уч-ся заранее 



подготовить сообщение  или  презентацию «Из истории овощей» или  «Чем мы овощи 

полезны». 

Б.Скотоводство. 

Славяне занимались  также скотоводством: разводили коров, лошадей, коз. Овец, свиней. 

Большую роль у них  играли бортничество (сбор  мёда у диких пчёл в лесах), а так же 

рыболовство и охота. Охота давала им  дополнительное продовольствие, а так же 

собирательство. Охота, рыболовство, собирательство представляли присваивающее 

хозяйство.  Но, немного позже, когда сами что-то выращивать, производить, появились 

излишки, стали продавать (обменивать), такой вид стал называться производящим 

хозяйством. (предложить учащимся составить таблицу этих двух видов хозяйств, где 

необходимо отметить отличительные черты). 

 Присваивающее хозяйство. Производящее хозяйство 

 

 

Охота давала не только дополнительное продовольствие, но и пушнину. Из меха шили 

верхнюю одежду. Шкурки пушных зверей, главным образом  куницы, выполняли   роль 

денег.  У восточных славян развивались ремесла - кузнечное, гончарное , ткачество. Эти 

ремесла были тесно связаны с земледелием и скотоводством. 

       Земледелие  - выращивали лён, коноплю, что было связано с ткачеством (одежда, 

дорожки, холсты). Выращивали лён на северо-западе, центральной России. Осенью 

собирали урожай, трепали, вымачивали в реках, а потом отбеливали на снегу, чесали и 

пряли, затем ткали. Из конопли самые бедные крестьяне  шили одежду, изготавливали 

мешковину. 

3. Итог урока 

-Предложить  контрольный тест. 

-Составить таблицу: 

 Орудия труда Что  сеяли (зерновые), овощи ? 

  

 

 4. Домашнее задание : найти дополнительный материал о севообороте, какую овощную 

культуру необходимо высевать после определенного овоща и почему? 

 


